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МЕСТОРОЖДЕНИЯ  МУМИЕ  ГОРНОГО  АЛТАЯ

М.И. Савиных
Научно-производственная фирма  Сибдальмумиё, г. Новокузнецк

В Горноалтайской мумиерудной области в 1988-90 гг. установлено не менее десятка  точек мумиерудных, 24
рудопроявления мумие и 35 месторождений (рис 1). Расположены они относительно равномерно по юго-восточ-
ному траверсу области, отражая как степень опоискованности, так и некоторые особенности  природного распре-
деления. Если точки мумиерудные и рудопроявления мумие при известных условиях  могут перейти в разряд
месторождений и изменить ряд наблюдаемых характеристик, то месторождения мумие обладают фиксированны-
ми чертами, поскольку на многих проведены практически все формальные этапы геолого-разведочных работ:
поиски, разведка и эксплуатация (таблица 1). Но изменить масштабы оруденения может также возобновимость руд.

Из всех месторождений должны бы привлекать в первую очередь, конечно, уникальные, но таких ме-
сторождений с ресурсами более 150 кг руды в провинции пока не обнаружено, хотя теоретически, исходя из
природных распределений, такие месторождения неминуемо должны бы существовать. И предпосылки этому
есть: юго-восточный тренд  ресурсов в Монголию и Туву, ряд имеющихся перспективных, но труднодоступных
точек мумиерудных  и рудопроявлений мумие, возобновимость ресурсов мумиё и др.

Группа очень крупных  месторождений (от 50 до 150 кг по ресурсам) состоит в количестве 5. Они со-
средоточены практически все на юго-востоке области, главным образом в Чарышскотерехтинском районе, одно же
– Кокорякарасуйское – входит по соответствующим характеристикам и в Оюмский район. Из природных типов в
этих месторождениях преобладает первичное мумие. Преобладающий тип руд этих месторождений – рядовые
руды, в Тастэгобойском на границе с Монголией – преобладают богатые  руды.

Месторождений крупных (от 15 до 50 кг по ресурсам) установлено 14. Число рудных тел в них колеблется от
4 в Тагатынском до 27 в Яломанском. Месторождения этого типа также сосредоточены на юго-востоке области,
главным образом в Чарышскотеретехтинском районе, а также отмечены в местах перекрытий с другими районами.
Из природных типов руд в них также преобладает первичное мумие, а на Кумирском месторождении имеется также
и лёнкин. Руды этих месторождений чаще рядовые, на Тагатынском и Инегеньском – богатые руды, а на Шаныйс-
ком и Чаганузунском – бедные руды.

Месторождений средних (от 5 до 15 кг по ресурсам) открыто 10. Число рудных тел в них колеблется от 1 в
Иедыгемском и Емурле до 9 в Карасуеловском. Они сосредоточены, главным образом, в Центральном и Северо-
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Рис. 1. Месторождения мумие Горного Алтая.
(Номера месторождений - по таблице 1). Масштаб ресурсов: 1- точки мумиерудные; 2 - рудопроявления мумие; 3-6 -
месторождения: 3 - мелкие; 4 – средние; 5 - крупные; 6 – очень крупные (степень заливки отображает степень первичности
руды).
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1. Месторождения мумие Горноалтайской мумиерудной области. 
 

№ 
п/п Месторождение Добыча, 

кг 

Число 
рудных 

тел 
Район  Руды Участок 

1 2 3 4 5 6 7 
6.очень крупные 

1 Большешибетинское 75.8 19 Уландрык 
2 Чибиткарагемское 72.7 10 

Чарышско-
терехтинский Карагем 

3 Кокорякарасуйское 68.5 28 Оюмский, 
Чарышскотер. 

4 Камтытыгемское 64.4 30 

рядовые 
Кокоря-Бугузун 

5 Тастэгобойское 55.6 12 
Чарышскоте-
рехтинский богатые Уландрык 

5.крупные 

6 Яломанское 49.6 27 Белухинский, 
Чарышскотер. бедные Терехтинский 

7 Среднеуландрыкское 41,1 15 Чарышскоте-
рехтинский рядовые Уландрык 

8 Шаныйское 40.85 8 Сарлыкский, 
Чарышскотерех. бедные Чарышский, 

недоразведан 
9 Байлюкемское 34.3 9 рядовые Кокоря-Бугузун 

10 Талдуаирское 33.6 9 Талду-Аир 
11 Тагатынское 24.6 4 

Чарышскоте-
рехтинский. Тархата 

12 Инегегеньское 21.6 11 Белухинский, 
Чарышскотер. 

богатые Терехтинский, 
недоразведан 

13 Карасукарагемское 21 7 Чарышско-
терехтинский 

Карагем, 
поражено 

старателями 

14 Кызылшинское 19.9 4 
Оюмский,Ча-
рышскотерех-

тинский 

Чаган-Узун, 
недоразведан 

15 Верхнетархатинское 17.9 6 Тархата 

16 Узунтытыгемское 16.4 5 Кокоря-Бугузун 

17 Кумирское 16.3 6 

Чарышско-
терехтинский 

Кумир 
18 Куюсское 16.0 8 Сарлыкский 

рядовые 

Куюс 
19 Чаган-Узунское 15.2 10 Оюмский бедные Чаган-Узун 

4.средние 
20 Иедыгемское 12.4 1 Чарышскотер. рядовые Карагем 
21 Караайринское 10.6 8 
22 Бельтертуюкское 8.7 4 Сарлыкский бедные Куюс 

23 Катандинское 8.45 5 
24 Байдинское 6.25 3 

Чарышско-
терехтинский рядовые Терехтинский, 

недоразведан 
1 2 3 4 5 6 7 

25 Тюнгурское 6.0 3 Белухинский, 
Чарышскотер. 

 

26 Кучерлинское 5.8 5 
27 Аккемское 5.7 6 

Чарышскоте-
рехтинский 

рядовые 

28 Карасу-Еловское 5.1 9 бедные 

Терехтинский, 
недоразведан 

29 Емурлинское 5 1 Сарлыкский богатые Емурла 
3.мелкие 

30 Саргобойское 4.2 3 Чарышскотер. богатые Уландрык 
31 Тургунсуйское 4.0 4 Сарлыкский Чарыш 
32 Тургундинское 2.7 3 Белухинский Терехтинский 
33 Кучкурское 2.65 2 
34 Верхнечарышское 1.5 7 

Чарышскоте-
рехтинский 

бедные 
Чарыш 

35 Саратанское 1.5 3 Оюмский рядовые Саратан 
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МШАНКИ  ПОЗДНЕГО  ФАМЕНА  (ПОЗДНИЙ  ДЕВОН)
ЗАПАДНОЙ  ЧАСТИ  АЛТАЕ-САЯНСКОЙ  СКЛАДЧАТОЙ  ОБЛАСТИ

З.А. Толоконникова
Кузбасская государственная  педагогическая академия, г. Новокузнецк

Позднефаменские отложения в западной части Алтае-Саянской складчатой области распространены по се-
верному и восточному обрамлению Кузнецкого каменноугольного бассейна. Они представлены красноцветными
отложениями и выделены в подонинскую свиту. Позднее они были переведены в ранг горизонта [6]. Палеонтологи-
ческая характеристика данного стратиграфического подразделения до последних лет отсутствовала,  это был един-
ственный «немой» горизонт региональной стратиграфической схемы девонской системы.

Лишь в 1999 году в красноцветных отложениях подонинской свиты левобережья р. Яя у бывшего пос. Не-
вский были отобраны и определены брахиоподы, конодонты и остатки микроихтиофауны [2]. Полученные данные
показали принадлежность вмещающих отложений уровню конодонтовой  зоны praesulcata  позднего фамена.
Тогда же было указано на наличие в разрезе остатков колоний мшанок. Это обстоятельство чрезвычайно важно для
выяснения    специфики  и  особенностей развития этой группы фауны вблизи границы девонской и каменноуголь-
ной систем. По этой причине летом 2005 года на разрез позднего фамена у бывшего пос.  Невский была организо-
вана специализированная палеонтологическая экспедиция, в которой приняли участие палеонтологи Кузбасской
государственной педагогической академии и Института геологии нефти и газа СО РАН. В ходе полевых исследова-
ний автором статьи была отобрана коллекция мшанок, результаты изучения которой приведены ниже.

Нижняя часть разреза (верхи пещеркинской свиты  нижнего фамена) сложена зелеными алевролитами и
песчаниками с редкими прослоями известняков.  Для нее характерны конодонты  Polygnathus delicutulus Ulrich et
Bassler, брахиоподы Cyrtospirifer tschernyschevi (Peetz), Schizophotia bistriata Tschern., Athyris globularis (Phill.),
рыбы  Acanthodes sp., Ctenacanthidae gen. Ind., Palaeonisci gen. ind. [3]. Из этого интервала автором были собраны
и определены мшанки Minussina akkayaensis Volkova и Lioclema ramosum Nehk.

В разрезе красноцветных отложений  подонинской свиты мшанки представлены новыми видами родов
Anomalotoechus  и Eridocampylus. В пачке № 1 (нумерация дана по [3]), сложенной красными песчаниками, алевро-
литами с маломощными слоями  розовато-красных известняков, найдены экземпляры Anomalotoechus proprius sp.
nov., в пачке № 5 (красные известняки с зернами окатанных черных кремней) -  Eridocampylus     rotundatum   sp. nov.
и Eridocampylus    striatum  sp. nov. В  обеих пачках обнаружены конодонты Siphonodella praesulcata Sandberg.,
зональный вид конодонтовой зоны praesulcata, определяющий позднефаменские отложения.

Найденный в отложениях Невского разреза вид Lioclema ramosum Nehk.  распространен в фаменских  толщах
Рудного Алтая и Казахстана (юго-западное Предчингизье) [5, 7]. Особый интерес представляет род Minussina, пре-
делы существования которого  ограничены девоном. Вследствие быстрой эволюции этот род чрезвычайно важен
для определения относительного возраста вмещающих отложений. Вид Minussina akkayaensis Volk. [1] распростра-
нен в нижнефаменских отложениях  Горного Алтая и его находка в отложениях пещеркинской свиты подтверждает
отнесение отложений к этому хроностратиграфическому интервалу. Кузбасские представители   Lioclema  и
Minussina характеризуются пластинчатым двуслойно-симметричным типом  зоария и относительно крупными
размерами микроструктур. Подобная форма колоний  позволяла мшанкам   лучше противостоять  прибрежным
волнениям  и осваивать большое пространство в условиях отсутствия конкурентов.

Западном Алтае, входя практически во все районы и их пересечения (кроме Оюмского). Руды в них преобладают
рядовые  вторичного мумие, лишь на Караайринском и Бельтертуюкском – бедные вторичного мумие, а на Емур-
линском – богатые – лёнкин – с   небольшим  количеством бедных вторичного мумие.

Месторождений мелких открыто 6. Число рудных тел в них не превышает 7, как в Верхнечарышском. Почти
все эти месторождения сосредоточены в Северо-Западном Алтае в перекрытиях Чарышскотерехтинского района с
Белухинским и Сарлыкским. Руды в них бедные вторичные, кроме Саргобойских богатых. Как правило, все эти
месторождения сильно поражены старательскими отработками.

Среди рудопроявлений мумие опросные работы выявили довольно крупные (до 100 кг), но формальная
ненадежность и коммерческий характер этих сведений не позволяют подробно осветить их. Точно так же нена-
дежны  сведения по точкам мумиерудным.

Таким образом, ресурсы месторождений мумие отражают увеличение мумиеносности по юго-восточ-
ному траверсу, а также дают представление  о характере оруденения области: на северо-западе – маломасштабные
разграбленные месторождения бедных вторичных руд, к юго-востоку - значительные по ресурсам уцелевшие мес-
торождения богатых первичных руд.


